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Тема:

Отменит ли STO традиционный инвестбанкинг
и финансовые рынки?
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Финансовые
инструменты

требуют изменений



Как давно

— Собственно,
несколько сотен лет

они не менялись?



А в ХХ веке
мы лишь перевели

старые инструменты
на новые носители



Нарушение статус-кво инвестбанкинга

Аналоговые
физические носители

Цифровые
физические носители

Полноценный цифровой 
контент

Персональные услуги в банке,
физические носители (бумага)

Цифровой розничный банк, 
физические носители (пластик)

Полноценные цифровые 
услуги

Персональные услуги в инвестбанке,
физические носители (бумага)

Услуги через цифровые каналы,
аналоги физических носителей

Отгадайте, что дальше?

Когда ваша индустрия умирает, руководство компаний только и 
делает, что рассказывает про свои «корпоративные акселераторы»

̶  Стив Блэнк, профессор Стэнфорда, Калифорнийского университета в 
Беркли и Колумбийского университета
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Инвестбанкинг застрял в прошлом

Банкиры все еще торгуют цифровыми версиями 
бумажных сертификатов, отправляют 
отсканированные контракты по электронной 
почте и совершают сделки по телефону.

Это влечет за собой высокие расходы.

̶  BCG, “Four Ways Banks Can Radically Reduce Costs“

Банки часто развивались в 

ущерб прибыли. Такой подход 

неустойчив.
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Финтех замечает "проколы" существующей финансовой системы

• Стартапы-союзники помогают инвестбанкам преодолевать 
традиционные структурные препятствия или трудности 
рабочего процесса

• Новаторы направлены на применение основных цифровых 
тенденций, таких как мобильная связь, соцсети, большие 
данные и блокчейн, в IB

• Дисрапторы стремятся заменить банки с помощью новых 
технологий, которые позволяют традиционным клиентам 
действовать независимо от инвестиционных игроков

П
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ST
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Окончание жизненного цикла индустрии сопровождается появлением 
большого количества слабых мест и пустот, которыми пользуются новые 
игроки, вторгаясь в казалось бы устоявшийся рынок.

̶  McKinsey & Co, “McKinsey Global Banking Annual Review 2019“

Источник: BCG, “Breaking to Bits: Digital Disruption in Investment Banking”
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Что такое STO?

STO (“Security Token Offering”) подразумевает 
перенос традиционных ценных бумаг на 
блокчейн путем их токенизации. В ряде 
юрисдикций security-токены включены в 
перечень финансовых инструментов.

По сравнению с публичной продажей акций 
(IPO), на подготовку и реализацию STO 
тратится гораздо меньше времени и средств. 

Количество STO

Источник: Blockstate Global STO Study
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Финансовые услугиТехнологии

Развлечения Другие



Участие

инвесторов

Процесс формирования 

капитала

Регулирование

рынка 

Доказательство собственности 

и ликвидность

Права

инвестора

Возможно участие 

неквалифицированных инвесторов; 

сниженные входные барьеры

Права инвестора (собственности, 

голоса, выплаты дивидендов) 

гарантируются типом инструмента

Полное доказательство владения; 

ликвидность, обеспечиваемая 

биржами STO

Правила, основанные на местных 

законах (в т.ч. KYC / AML), 

юрисдикции STO

Экономическая эффективность по 

сравнению с традиционным выпуском 

ценных бумаг

Доступ только для 

квалифицированных инвесторов; 

участие общественности в IPO

Права инвестора (собственности, 

голоса, выплаты дивидендов) 

обеспечивается орг. регулирования

Владение акциями через 

установленную кастодиальную сеть 

(банки, нотариусы и т. п.)

Полное соответствие нормативным 

требованиям (включая KYC / AML, 

проспект и т. д.)

Комплексное регулирование ценных 

бумаг с высокой стоимостью 

соответствия нормативам

Проверка / due 

diligence

Осуществляется соответствующими 

регулирующими органами и, как 

правило, третьими сторонами

Полноценный процесс due diligence, 

являющийся частью процесса VC / PE 

или IPO 

Security Token Offering 

(STO)

Традиционный фандрайзинг

(VC/PE and IPO)

Источник: Анализ Strategy&

STO против VC/PE и IPO
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Тенденции и перспективы рынка STO

Блокчейн побуждает игроков отрасли кардинально переосмыслить 
процессы обмена данными. Нет пути назад.

̶  Accenture, “Banking on Blockchain. A value analysis for investment banks”

• После запуска первых STO в 2017 году, к концу 2018 года цифры 
сильно выросли и составили примерно 442 млн $ в общем объеме 
финансирования

• В период с января по сентябрь 2019 года положительная динамика 
развития STO сохранилась

• Ожидается, что будет продолжаться в течение 2019 и 2020 годов  ̶
при условии усиления регулирования STO и развития более крупных 
регулируемых бирж, поддерживающих STO

Объём STO 
финансирования (млн. $)
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Источник: Blockstate Global STO Study

Целевая сумма

Поднятый капитал



STO как нарушитель статус-кво

Источник: Accenture, “Digital Disruptions in Investment Banking”

Унифицированный опыт для клиентов, которые могут рассчитывать на единый 
брокерский интерфейс для всех своих инвестиционных потребностей

Прозрачность как основная предпосылка технологии блокчейна для замены 
текущих непрозрачных бизнес-процессов и частных рынков

Транзакции в реальном времени, информация, принятие решений и мониторинг 
соответствия на базе блокчейна

Оперативный сервис, который выносит торговлю ценными бумагами за пределы 
офисов традиционных инвестиционных банков

Специализация цикла торговли, которая способствует сегментированию 
поставщиков каждой услуги, объединенных общей инфраструктурой 
распределенной бухгалтерской книги

Мелкие, нишевые игроки, работающие на конкурентном рынке, вынуждены быть 
лучшими в том, что они делают

основных сил, 

которые нарушат 

IB-индустрию

6
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Свержение господства IPO

• Инвестбанки берут примерно 7% за фандрайзинг на суммы 
менее $500M, а также за более сложные сценарии IPO 

• Все больше и больше стартапов предпочитают не выходить на 
биржи или использовать стратегии прямой продажи ценных 
бумаг

• STO – новый инструмент привлекающий финансирование в 
компании, а также обеспечивающий ликвидность активов 
основателей и нынешних инвесторов

“Рынок IPO в США сломан.” 

— CFO Spotify Бэрри МкКарти

Источник: CB Insights, “The Disruption of Investment Banking”
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Прогресс инвестиций в блокчейн и сделок STO 

Биржи, готовые или близкие к проведению сделок STO:

Источник: Maveric SA

Инвестиции «интеллектуального капитала» в 
Блокчейн:*

* уже после пика стоимости Биткойна

STO пригодны не только для IT компаний:

Недвижимость Искусство PE/VC фонды13



Заключение

Источник: World Economic Forum

• Технологии ХХ и ХХI 
века полностью 
изменили розничный 
банкинг

• Инвестбанкинг менялся 
медленнее, но 
токенизация сильно 
ускорила этот процесс

STO трансформируeт традиционный инвестбанкинг
и финансовые рынки 
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Контакты:
Пресненская наб.,12, Башня Федерация
Москва, Россия
+7 495 369-19-01

Соцсети:

facebook.com/rainier.advisory.group
t.me/RainierAG

rainier.ru

https://www.facebook.com/rainier.advisory.group
tg://resolve/?domain=RainierAG
https://rainier.ru/

